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1. Организация и прием кандидатских экзаменов в ФГБОУ ВПО РГУПС (далее

- Университет) осуществляется в соответствии с Фелеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года }lЪ 2'73-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28 марта 2014 года ЛЬ 247 кОб утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня)), другими
нормативно-правовыми и локzlJIьными актами Университета.

2. Порядок организации и приема кандидатских экзаменов в ФГБОУ ВПО
РГУПС (далее - Порядок) устанавливает правила сдачи кандидатских экзаменов в

Университете.

З. В перечень кандидатских экзаменов входят:
история и философия науки;
иностранный язык;
специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание

уrеной степени кандидата наук (далее - специальная дисциплина, диссертация),

4. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при
освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

5. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются
Университетом на осново примерных программ кандидатских экзаменов,

утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.

6. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему
кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых

утверждается приказом ректора или первого проректора университета.
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1. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-
Педагогических работников (в том числе работающих по совместительству)
Университета, в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя,
заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии.

В состав экзаменационной комиссии могут входить научно-педагогические
работники других организаций.

Кандидатские экзамены принимаются, как правило, два раза в год в виде сессий
rrродолжительностью не более двух месяцев каждая. Сроки и продолжительность
сессий устанавливаются прик€tзом ректора Университета.

Кандидатские экзамены проводятся по билетам. Для подготовки ответа
соискатель ученоЙ степени использует экзаменационные листы, которые хранятся в
личном деле.

8. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
специальноЙ дисциплине правомочна принимать кандидатскиЙ экзамен по
сIlециальноЙ дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов,
имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по научной специальности,
соответствуюrцеЙ специаJIьноЙ дисциплине, в том числе не менее 1 доктора наук.

9. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена rrо истории и

философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и

философии науки, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов,
имеющих ученую степень кандидатаили доктора философских наук, в том числе не
менее 1 доктора философских, исторических, политических или социологических
наук.

10. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному
яЗыку, если в ее заседании участвуют не менее 2 специалистов, имеющих высшее
образование в области языкознания, подтвержденное дипломом специалиста или
магистра, и владеющих этим иностранным языком, в том числе не менее 1

кандидата филологических наук, а также 1 специалист по проблемам научноЙ
сllециальности, по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен, подготовило или
подготавливает диссертацию, имеющий ученую стеrrень кандидата или доктора наук
и владеющий этим иностранным языком.

11. УрОвень знаний лицl сдающих кандидатский экзамен, оценивается
ЭкЗаменационными комиссиями на (отлично)), (хорошо)), (удовлетворительно)),
(неудовлетворительно)).

Общими критериями для выставления оценок на экзаменах являются:

- оценка ((отлично)) - изложенный матери€tл фактически верен, наличие
глубоких исчерпывающих знаниЙ в объеме утвержденной программы дисциllлины в
соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения;
trравильные, уверенные действия по применению полученных компетенций на
практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе,

усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;
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- оценка (хорошо) - нulJIичие твердых и достаточно полных знаний в объеме

утвержденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения,
правильные действия rrо применению знаний, умений, владений на практике, четкое
изложение материала, доIIускаются отдельные логические и стилистические
погрешности, сдающий усвоил основную литературу, рекомендованную в

программе дисциплины;

- оценка (удовлетворительно)) - н€tпичие твердых знаний в объеме

утвержденной программы в соответствии с целями изучения, изложение ответов с
отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов;
правильные в целом действия по применению знаний на практике;

* оценка (неудовлетворительно) - ответы не связаны с вопросами, наличие
грубых ошибок в ответе, неrrонимание сущности излагаемого вопроса, неумение
применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на
дополнительные и наводящие вопросы.

1,2. В случае неявки сдающего на кандидатский экзамен по уважительной
причине он может быть допущен к сдаче кандидатского экзамена в течение текушей
сессии.

Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не

допускается.

13. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором

указываются, в том числе, код и наименование направления подготовки, по которой
сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименование научной специальности,
наименование отрасли науки, rrо которой подготавливается диссертация; оценка

уровня знаний сдающих экзамен по каждому кандидатскому экзамену; фамилия,
имя, отчество (последнее - гtри наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия -
уровень профессионального образования и квалификация) каждого члена
экзаменационной комиссии.

14. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании

решения экзаменационных комиссий справкой об обучении (периоде обучения)
(Приложение 1).
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Приложение 1

РОСЖЕЛДОР
Федеральное государствеЕцое бюджетное образовательное l ФГБОУ ВПО

учреждение высшего профессионiL,Iьного образования l РГУПС
(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ

СООБПIЕНИrI)

Настоящая справка выдана

о том, что он(а) действительно являJIся(лась)

(стаryс - аспирант, соискатель, эксгерн)

(форма обучения в аспиранryре: очнaш, заочнаJI, форма прикрепления, экстернат)

спрАвкА
ОБ ОБУЧЕНИИ

в период с

приказ о зачислении от

по

(дата и номер приказа о зачислении)

прикi}з об отчислении от (регистрационtIый номер)

Нормативный срок

(дата и номер приказа о зачислении)

освоения основной образовательной программы по очной
форме обучения 20]l г.

---Gаlа sьцачи) -
(указывается для обучаюшихся в аспиранryре)

Код и наименование направления подготовки

Шифр и наименоваIlие специальности научных работников

(должность)

(подпись)

Сведения о сдаче кандидатских экзаменов приведены на обороте
(Фамилия, инициалы)

Сведения о местонахождении образовательной организации:
344038, Россия, г. Ростов-на-Дону,
пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д, 2.

Т ел, 2726-370, e-mail: oda @ rguрs. ru
место печати

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 201_ года,
N_, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Свидетельство о государственной аккредитации от NЬ выдано
Федеральной слуrкбой по надзору в сфере образования и науки.
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СВЕДЕНИЯ О СДАННЫХ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНАХ

Ns
п/п

наименование
дисциплин

Оценка
}ровня

знаний и
дата сдачи
экзамена

Фамилия, иници€UIы, }л{еные степени, звания и доJDкности
председателя и членов экзаменационной комиссии

настоящее удостоверение выдано на основании протоколов решений экзаменационной комиссии о

сдаче кандидатски)( экзаменов или удостоверений (справок) об отдельных сданных кандидатских экзаменах,

хранящихся в архиве университета по месту сдачи экзаменов.

(подпись)

(() 20_ г.

(должность)

Спlрачuца,\i:2

(Ф.и.о.)


